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В Минпромторге прошло совещание 
по развитию медицинской техники

10 мая в Москве Денис Мантуров на площадке Минпромторга России 
провел совещание с отечественными производителями медицинской 
техники. В мероприятии также приняли участие представители Минздрава 
России, Минфина России, ФМБА России, Минобрнауки России, ФТС России, 
Росаккредитации, Росздравнадзора, ТПП России и ряда отечественных 
предприятий.

Основной темой совещания стало обсуждение ситуации 
в отрасли производства медицинской техники в условиях 
введения санкций. Российский рынок медицинского обо-
рудования ежегодно растет. В 2019–2021 годах российские 
производители существенно увеличили объемы поставок 
оборудования. Сегодня стоит задача нарастить долю оте-
чественного медицинского оборудования на рынке до 50% 
за два года и до 80% –  к 2030 году. Для достижения этих ам-
бициозных показателей Минпромторг России готов ока-
зать поддержку предприятиям отрасли.

Уже сейчас производителям медицинского оборудова-
ния доступен ряд мер государственной поддержки, в част-
ности субсидии на производство оборудования, ЭКБ, ком-
понентов, разработку программного обеспечения, а так-
же льготные займы Фонда развития промышленности.

«Для системообразующих предприятий отрасли доступ-
ны кредиты по льготной субсидируемой ставке, ряд орга-
низаций уже воспользовались этой мерой», –  отметил Де-
нис Мантуров.

В ходе совещания был поднят вопрос о балансировке 
условий работы для импортеров и производителей россий-
ской медицинской техники. Минпромторг России прора-
ботает с Минфином и Минздравом России изменение на-
логовых режимов, которое способствует увеличению кон-
курентоспособности российской медицинской техники.

Производители отметили, что не менее важно сократить 
сроки выдачи Росздравнадзором регистрационных удосто-
верений на медицинскую технику и внесение ускоренных 
изменений в  регистрационные документы для расшире-
ния линейки и скорейшего вывода отечественной продук-
ции на  рынок, а  также сроки выдачи ТПП России серти-
фикатов о происхождении товара и актов экспертизы.

Председатель Консорциума «Медицинская техника» 
Иван Ожгихин отметил, что важно сделать российский 

рынок медицинской техники более прозрачным для ко-
нечного потребителя. Он выдвинул инициативу созда-
ния маркетплейса отечественного медицинского обору-
дования на  базе Государственной информационной си-
стемы промышленности. Медицинским организациям 
такой механизм позволит закупать нужную медицин-
скую технику в кратчайшие сроки, а производители полу-
чат стимул к выпуску новой продукции на основе реаль-
ного спроса.

В рамках совещания участники обозначили необходи-
мость поддержки отрасли за счет стимулирования лока-
лизации медицинских изделий, а также увеличения объе-
мов их закупок для государственных нужд; совершенство-
вания системы регулирования обращения медицинских 
изделий на российском рынке, увеличения запасов госу-
дарственного резерва и развития испытательных лабора-
торий медицинских изделий. Все эти вопросы также будут 
проработаны Минпромторгом России совместно с заин-
тересованными федеральными органами исполнитель-
ной власти.

Для справки: Правительством уже принято поста-

новление, которое предусматривает ускоренную 

регистрацию медицинских изделий, в том числе 

медоборудования (Постановление Российской Феде-

рации от 1 апреля 2022 года № 552 об утверждении 

особенностей обращения, включая особенности го-

сударственной регистрации, медицинских изде-

лий в случае их дефектуры или риска возникнове-

ния дефектуры в связи с введением в отношении 

Российской Федерации ограничительных мер эко-

номического характера).


